
ГЛАВА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 марта 2009 г. № 08 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

НОРИЛЬСК 

 
(в редакции Постановления Главы города Норильска от 12.03.2009 № 08, от 24.08.2012 № 50, от 

25.02.2014 № 11, от 27.052015 № 37, от 12.07.2018 № 42, от 19.03.2019 № 12, от 14.02.2020 № 08, 

от 21.02.2020 № 10, от 20.04.2021 № 70) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях 

организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск и общественных организаций по вопросам 

профилактики правонарушений на территории муниципального образования город 

Норильск, 

1. Образовать комиссию по профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании город Норильск. 

2. Утвердить Положение о комиссии по профилактике правонарушений 

согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений согласно 

приложению 2. 

4. Контроль исполнения Постановления возложить на помощника Главы 

города Норильска по безопасности Атаниязова И.Ч. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава 

города Норильска 

С.А.ШМАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



к Постановлению 

Главы города Норильска 

от 12 марта 2009 г. N 08 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

 

1. Комиссия по профилактике правонарушений муниципального образования 

город Норильск (далее - Комиссия) образована для организации взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципального образования город Норильск и 

общественных организаций по вопросам профилактики правонарушений. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, краевыми законами, указами и 

распоряжениями Губернатора Красноярского края, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования город Норильск, Уставом муниципального 

образования город Норильск, а также настоящим Положением. 

3. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

определение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

подготовка предложений к проектам краевых и муниципальных целевых 

программ по вопросам социальной профилактики правонарушений; 

укрепление взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск, правоохранительных органов с 

общественными организациями и населением в процессе осуществления 

социальной профилактики правонарушений; 

осуществление контроля за исполнением федеральных законов, решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края по вопросам 

социальной профилактики правонарушений. 

5. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

а) анализирует состояние правопорядка на территории муниципального 

образования город Норильск с последующей выработкой практических 

рекомендаций по социальной профилактике правонарушений; 

б) информирует Главу города Норильска о состоянии профилактической 

деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск и вносит соответствующие 

предложения по повышению эффективности этой работы; 

в) определяет пути повышения эффективности управления системой 

профилактики правонарушений, ее совершенствования в соответствии с 

изменившимися приоритетами; 

г) заслушивает руководителей органов местного самоуправления, а также 



руководителей правоохранительных органов по вопросам, отнесенным к ведению 

Комиссии; 

д) подготавливает предложения и разрабатывает проекты решений по 

профилактике правонарушений; 

е) принимает меры по укреплению взаимодействия и координации 

деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления, 

налаживанию тесного сотрудничества с населением, предприятиями, 

учреждениями и организациями, общественными объединениями, средствами 

массовой информации; 

ж) подготавливает предложения Главе города Норильска об утверждении 

новых председателей действующих Советов профилактики; 

з) подготавливает предложения Главе города Норильска об утверждении 

численных и персональных составов вновь создаваемых Советов профилактики 

правонарушений в составе председателя - представителя Администрации города 

Норильска или депутата Норильского городского Совета депутатов, его 

заместителя - старшего участкового уполномоченного полиции и членов Совета 

профилактики правонарушений, по представлению органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, представителей 

общественности, трудовых коллективов, а также иных организаций, участвующих 

в охране порядка, профилактике и борьбе с правонарушениями;". 

и) организует и проводит в установленном порядке координационные 

совещания, рабочие встречи, брифинги по профилактике правонарушений; 

к) осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии. 

6. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - один из 

заместителей председателя. 

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Норильска. 

8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

9. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. В период 

отсутствия члена Комиссии, заместителя председателя Комиссии (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка и пр.) участие в работе Комиссии 

принимает лицо, официально исполняющее обязанности по соответствующей 

должности. 

В период отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и пр.) исполнение обязанностей секретаря 

Комиссии возлагается на лицо, определенное начальником отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города 

Норильска. 

10. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии 

либо по его поручению - заместителем председателя. 

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые ведутся секретарем Комиссии и 

подписываются председателем Комиссии. 

12. Организационно-технические функции по подготовке и проведению 

заседаний Комиссии, а также ведение делопроизводства Комиссии осуществляет 

секретарь. 



13. В работе Комиссии может принимать участие прокурор города 

Норильска или его заместитель. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Постановлению 

Главы города Норильска 

от 12 марта 2009 г. N 08 

 

Состав  

комиссии по профилактике правонарушений  

муниципального образования город Норильск 

 

Председатель комиссии Заместитель Главы города Норильска 

 

Заместитель председателя  Заместитель Главы города Норильска  

комиссии по социальной политике 

 

Заместитель председателя  Заместитель начальника полиции по охране  

комиссии общественного порядка Отдела МВД России  

по городу Норильску 

 

Секретарь комиссии консультант отдела по взаимодействию  

с правоохранительными органами  

Управления по правопорядку и административной 

практике Администрации города Норильска 

 

Члены комиссии:  Начальник управления по правопорядку и 

административной практике  

Администрации города Норильска 

 

Начальник управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска 

 

Начальник управления по спорту  

Администрации города Норильска 

 

Начальник управления по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска 

 

Начальник управления по взаимодействия  

с общественными организациями  

и молодежной политике  

Администрации города Норильска 

 



Начальник управления общественных связей  

и массовых коммуникаций 

Администрации города Норильска 

 

Начальник отдела  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Норильска 

 

Директора МКУ «Управление социальной 

политики» 

 

Начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела МВД России по городу Норильску 

 

Руководитель территориального отдела  

министерства здравоохранения  

Красноярского края по городу Норильску 

 

Начальник Норильского межмуниципального 

филиала федерального казенного учреждения  

«Уголовно-исполнительная инспекция  

ГУФСИН по Красноярскому краю» 

Начальник территориального отделения краевого 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по г. 

Норильску Красноярского края» (по согласованию) 

 

Начальник отдела по координации деятельности 

подразделений Управления Росгвардии по 

Красноярскому краю города Норильска  

(по согласованию) 

 

Президент Фонда содействия  

в обеспечении безопасности населения  

муниципального образования город Норильск  

«Безопасный город» 

 

 


